Приз Московского кинофест иваля "За создание образа Москвы" будет
вручат ься ежегодно
24.06.2016

Цель учреждения награды – популяризация положительного образа столицы.
Мэр столицы Сергей Собянин учредил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
«За создание образа Москвы в киноискусстве». Об этом стало известно сегодня на открытии
мероприятия. «Правительство Москвы буквально недавно приняло решение об учреждении трех
специальных значимых призов тем, кто будет снимать о Москве - за создание образа Москвы в своих
фильмах. Со следующего года мы будем подводить итоги вместе с экспертами, вместе с теми, кто
любит Москву и кино и, конечно, с горожанами», - сообщил Собянин. Он также пожелал участникам
фестиваля творческих успехов, комфортного пребывания в столице. Мэр Москвы также
поблагодарил российских режиссеров, которые предпочитают столицу в качестве площадки для
съемки кинолент. «Я хотел бы особые слова благодарности высказать тем, кто с каждым годом
снимает все больше интересных российских фильмов. И мы с каждым годом все больше и больше
вновь гордимся российским кино. И особые слова благодарности я хотел сказать тем режиссерам,
которые снимают фильмы в Москве, рассказывают о Москве, так, как это было десятилетиями в
истории», - сказал Собянин. По словам мэра, история кино и Москвы смешивается таким образом, что
иногда непросто отличить, где реальная история, а где вымысел. В последнее время в Москве
снимается большое количество красивых, хороших фильмов, и жители столицы благодарны
съемочным группам за это, - добавил мэр.
В ходе открытия фестиваля министр культуры РФ Владимир Мединский озвучил обращение
президента России Владимира Путина к организаторам кинофестиваля, отметив, что фестиваль
является ярким событием в культурной жизни. В.Мединский также напомнил, что 38-й ММКФ идет в
Год кино. «Много дебютов, много ярких фильмов. Много молодых авторов. Здесь демонстрируются и
соревнуются фильмы, которые потом входят в сокровищницу киноискусства», - сказал он. Сроки
проведения фестиваля в Москве с 23 по 30 июня. В его основную конкурсную программу включены
киноленты режиссеров из Дании, Ирана, Польши, Франции, Италии, Бразилии и России. Россию
представит фильм Николая Досталя «Монах и бес».
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